
Утверждаю 
'Дитель 

лиала 
едК

План
воспитательной работы  

в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
в условиях перехода на организацию образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Цель: создание благоприятных условий для социализации развития творческих 
способностей ивозможностей обучающихся,в условияхневозможностипосещения 
учебного заведенияиперехода на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

1. И нформационно  —  организа1 ионная работ а
1.1. Информационно - организационная работа 

по взаимодействию со студентами, 
кураторами группродителями (законными 
представителями) и педагогами 
образовательной организациив период 
обучение с применением электронного 
обучения(далее - ЭО) и дистанционных 
образовательных технологийДОТ

постоянно Зав. отделом по ВР 
и УР, заведующие 
отделениями

1.2. Анализ и изучение нормативно-правовой 
документациейпоприменению ЭО и ДОТ

постоянно Зав. отделом по ВР 
и УР, методист

2. Работа кураторов и заведующих отделениями
2'Л. Контроль за своевременным выполнением 

студентами, закрепленной группы, заданий
постоянно Кураторы

2.2. Связь с кураторами и педагогами для 
выявления студентов, не обучающихся в 
формате дистанционного обучения

постоянно Заведующие
отделениями

2.3. Оперативное взаимодействие с родителями 
и лицами, их заменяющими с целью 
контроля благополучия ситуации

постоянно Кураторы и
заведующие
отделениями

2.4. Взаимодействие с преподавателями с целью 
профилактики неуспеваемости студентов и 
своевременным выполнением задания

постоянно Кураторы и
заведующие
отделениями

2.5. Индивидуальная работа с родителями 
студентов и учащимися «группы риска»

постоянно Кураторы

2.6. Индивидуальная работа с опекунами, 
законными представителями студентов 
детей - сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей

постоянно Кураторы

J. Креативное воспитание, работа по развитию творчества студентов
3.1. Подготовка тезисов и работ к участию в Апрель Зав. отделом по ВР



студенческой учебно-исследовательской 
конференции «На пути к Великой 
Победе:Человек. Медицина. Война»

2020

3.2. Участие студентов в Фестивале 
международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов «Таланты 
России» - Конкурс «Студенческая 
работа»:к11р8://ёк-1а1ап1.ги/?р=4340_________

Апрель-май
2020

Зав. отделом по 
ВР, заведующие 
отделениями

3.3. Участие студентов и педагогов в онлайн 
олимпиадах и конкурсах на Всероссийском 
образовательном портале СтудПортал: 
http s://porta1studenta.ru/_____________________

постоянно Студенты
педагоги

4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни
4.1. Конкурс информационных листов по 

пропаганде и развитию здорового образа 
жизни «СидимДома» среди студентов______

Апрель
2020

Зав. отделом по 
ВР, преподаватели 
физкультуры______

4.2. В рамках Всемирного Дня здоровья:
- Онлайн-просвещение «Интересные факты о 
здоровье человека. Советы для здоровья».
- Онлайн - просвещение «Правила 
профилактики коронавирусной инфекции».

Единый консультационный центр 
______Роспотребнадзора 8-800-555-49-43_____

Весь
период

Зав. отделом по 
ВР, кураторы 
групп

4.3. Рассылка и ознакомление студентов, 
кураторовс видео материалами по 
профилактике правонарушений и 
различного рода зависимостей на сайте 
общее-дело.рф :https://xn—  
9sbkcac6brh7h.xn--p 1 ai/video/_______________

Весь
период

Зав. отделом по 
ВР, социальный 
педагог

4.4. Профилактические беседы состудентами, 
проживающими в общежитии «Правила 
гигиены»

Весь
период

Воспитатель
общежития

4.5. Размещение на сайте филиала 
информационно-методических материалов 
о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции: 
http://kchmedcoll.ru/page/554________________

Весь
период

Зав. отделом по ВР

5. Гражданско-патриотическое воспитание
5.1. Реализация проектов обучающихся на сайте 

филиала, посвящённых 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне: - 
«Спасибо деду за Победу» - «Никто не 
забыт. Ничто не забыто. Медицинские 
работники Великой Отечественной войны».

Апрель-май
2020

Зав. отделом по 
ВР, педагог-
организатор

5.2. Организация волонтерской помощи - 
участие волонтеров в акции 
#МЫВместе2020.РФ; Добро.РФ____________

Апрель-май
2020

Зав. отделом по 
ВР, педагог-
организатор_______

>.3. Ко Дню Космонавтики Видеоурок - 
«Алексей Леонов: первый в открытом
космосе», посвящён 55-летию со дня 
первого выхода человека в открытый 
космос.

Апрель
2020

Зав. отделом по 
ВР, кураторы 
групп

5.4. Виртуальные экскурсии по экспозициям Апрель-май Зав. отделом по

и

https://dk-talant.ru/?p=4340
https://portalstudenta.ru/
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MsftbnJFxaX8-osNPrLwAOG0HAcg3pXePpFjKD58B_Y/edit?usp=sharing
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be.%d1%80%d1%84/video/
https://%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be.%d1%80%d1%84/video/
http://kchmedcoll.ru/sites/default/files/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%5B1%5D.pdf%23overlay-context=page/554
http://kchmedcoll.ru/sites/default/files/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%5B1%5D.pdf%23overlay-context=page/554
http://kchmedcoll.ru/page/554
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=%2BjWEe2PB%2FcTM0E64f0yBNQg%2BTNdjNRZWKuUDuXWQSZg%3D&authBhvr=1&email=poludnewa.irina%40yandex.ru&expire=1594214527&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352310794%2Fanons%2F1200682742%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fvidieourok-alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-kosmosie.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dall%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200407ko-dnu%3F_hash%3DQw7YkRpZrrMHsOKwa6m45PDqGj8JeY726NkBnKoY8tU%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=%2BjWEe2PB%2FcTM0E64f0yBNQg%2BTNdjNRZWKuUDuXWQSZg%3D&authBhvr=1&email=poludnewa.irina%40yandex.ru&expire=1594214527&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352310794%2Fanons%2F1200682742%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fvidieourok-alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-kosmosie.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dall%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200407ko-dnu%3F_hash%3DQw7YkRpZrrMHsOKwa6m45PDqGj8JeY726NkBnKoY8tU%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=%2BjWEe2PB%2FcTM0E64f0yBNQg%2BTNdjNRZWKuUDuXWQSZg%3D&authBhvr=1&email=poludnewa.irina%40yandex.ru&expire=1594214527&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352310794%2Fanons%2F1200682742%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fvidieourok-alieksiei-lieonov-piervyi-v-otkrytom-kosmosie.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dall%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200407ko-dnu%3F_hash%3DQw7YkRpZrrMHsOKwa6m45PDqGj8JeY726NkBnKoY8tU%253D


Музеев Великой Отечественной войны:
- Виртуальный 3D тур в Центральныймузей 
Великой Отечественной войны в Москве;
- Виртуальный тур по Музею танка Т34;
- Музей обороны Москвы;
- Центральный музей Вооруженных сил.

2020 ВР, кураторы
групп

5.5. Просмотр фильмов о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvv-do- 
berlina?page=show 
https://www.lvl.ru/movles/voennve/ru 
https://megogo.ru/ru/films/genres military

Апрель-май
2020

Зав. отделом по 
ВР, кураторы 
групп

6. Духовно-нравственное воспитание
6.1. Виртуальные экскурсии:

- А.П.Чехов в Гурзуфе;
- Эрмитаж;
- 3D реконструкция Херсонеса / первые века 
н.э.;
- Экскурсия в Лувр;
- Видео экскурсия по Третьяковской галерее;
- Эффект Айвазовского.____________________

Весь
период

Зав. отделом по 
ВР, кураторы 
групп

7. Работа со студентами относящимся к категории «дети-сироты, дети, 
_________________ оставшиеся безпопечения родителей»

7.1. Контроль за своевременным выполнением 
учебного материала по средствам 
дистанционного обучения__________________

Весь
период

Социальный
педагог

7.2. Оперативное взаимодействие с опекунами с 
целью контроля благополучия ситуации____

Весь
период

Социальный
педагог

7.3 Контроль за проживающими в общежитии Весь
период

Социальный
педагог

8. Работа с родителями
8.1.

8.2

Распространение Памяток по
информированиюродителей о мерах
профилактики гриппа и ОРВИу
обучающихся на сайте филиала:
http://kchmedcoll.ru/page/554________________
Индивидуальное консультирование
родителей и опекунов по сложным
ситуациям (по телефону, по электронной 
почте)_____________________________________

Весь период

Весь период

Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп

Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп

8.3. Просвещение родителей по вопросам 
медиабезопасности.

Весь период Зав. отделом по ВР, 
кураторы групп

9. Работа с преподавателями

9.1 Организация обучения педагогических 
работников по программе повышения 
квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn-- 
p 1 ai/index.php/kartochka-programmv

До 10 мая Методист

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://cloud.mail.ru/public/2LEH/2m83iFJ7C
https://cloud.mail.ru/public/22FB/4hS13Gh45
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://cloud.mail.ru/public/oLf1/3JjGk6Q5o
https://youtu.be/YrtWZOLI37s
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/747-video-ekskursiya-po-tretyakovskoy-galeree.html
https://www.youtube.com/watch?v=CrEposn0r4U
http://kchmedcoll.ru/page/554
https://www.%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba.%d1%80%d1%84/index.php/kartochka-programmy
https://www.%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba.%d1%80%d1%84/index.php/kartochka-programmy


Заведующий отделом по ВР И.Е. Полуднева


